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УДК 51-7:159.938
Т.В. Кухарова, О.И. Боев
ПОСТРОЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Человеческий организм представляет собой сложную, многомерную и нелинейную
систему. Состояние человеческого организма характеризуется огромным количеством
различных по своей природе параметров: биологических, биохимических, физических, электрофизиологических. В результате статистической обработки параметров кожной
электропроводности здоровых людей и пациентов с различными психическими расстрой-
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ствами, нами получены коэффициенты классифицирующих функций, позволившие построить математическую модель наблюдателя психического состояния человека. Написана
программа на языке Pascal, позволяющая по результатам обследования человека с помощью АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» быстро, неинвазивно и достаточно точно выявить наличие у
человека психического расстройства.
Психическое состояние; параметры кожной электропроводности; дискриминантный анализ; классифицирующие функции; наблюдатель психического состояния.

T.V. Kukharova, O.I. Boev
CONSTRUCTION THE OBSERVER OF HUMAN MENTAL STATE
The human body is a complex, multidimensional and nonlinear system. The state of the human body is characterized by lots of different in their nature parameters: biological, biochemical,
physical, electrophysiological. As a result of statistical processing of the parameters of skin conductance of healthy people and patients with various mental disorders, we have obtained the coefficients of the functions for classification, which allowed to construct a mathematical model of the
observer of human mental state. The рrogram in the programming language Pascal has written,
which allows with using the results of the survey of human by APC "AMSAT-Covert" quickly, accurately and noninvasively detect the presence of mental disorder.
Mental state; parameters of skin conductance; discriminant analysis; functions for classification; observer of mental state.

Человеческий организм представляет собой сложную, многомерную и нелинейную систему. Состояние человеческого организма характеризуется огромным
количеством различных по своей природе параметров: биологических, биохимических, физических, электрофизиологических. Параметры, зависящие от психического состояния человека (норма или патология) рассмотрены нами как переменные состояния объекта (человеческого организма), а функции, позволяющие на
основе отобранных параметров различить эти состояния – как функции выхода
объекта.
Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие психического расстройства, но и, при соответствующей постановке эксперимента, определить параметры входных воздействий, переводящие человека в состояние нормы. В качестве входных воздействий на практике могут выступать применяемые
для лечения психических патологий лекарственные средства и манипуляции. Так
как у нас отсутствует априорная информация о свойствах объекта, для построения
математической модели нами планируется эксперимент по определению реакции
объекта (организма человека) на заданное изменение входного воздействия (дозы
лекарственного препарата). В результате идентификации объекта получим передаточную матрицу, связывающую входные воздействия с функциями выхода. Синтез
регулятора планируется осуществить путем построения годографов собственных
значений передаточной матрицы [1]. Структура разрабатываемой системы управления фазовым пространством человеческого организма приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структура системы управления фазовым пространством человеческого
организма
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Рис. 2. Схеема отведениий АПК «АМС
САТ-КОВЕРТ»
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БКС – базовый коллоидный сдвиг – показатель, рассчитываемый по заложенному в АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» математическому алгоритму и характеризующий коллоидное состояние агрегации в организме при влиянии динамических
факторов электрических процессов, в условных единицах.
Нами проанализированы показатели, полученные при обследовании с помощью АМСАТ 458 пациентов ГУ клиники пограничных состояний СГМА, Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1, Новочеркасского
филиала Ростовского областного психоневрологического диспансера с различными психическими расстройствами и 132 добровольца – учащихся и преподавателей
Ставропольского государственного университета без явных признаков психической и соматической патологии. Возраст обследованных – от 16 до 81 года, 272
мужчины и 318 женщин.
Ниже представлено распределение пациентов по подгруппам в соответствии
с клиническими рубриками (по МКБ-10):
1. В первую группу исследования вошли пациенты с клинически верифицированными психическими расстройствами экзогенного происхождения (n = 102):
1.1. Органические психотические расстройства – бредовые и галлюцинаторные – F06.0; F06.1; F06.2; (n = 5).
1.2. Органические непсихотические депрессивные расстройства – F06.36 (n = 8).
1.3. Органические тревожные и фобические расстройства – F06.4 (n = 5).
1.4. Органические астенические расстройства – F06.6 (n = 42):
1.5. Органические расстройства личности – F07 (n = 19).
1.6. Последствия неонатального поражения ЦНС – F06.9 (n = 7).
1.7. Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ –
F1x.0; F1x.1; F1x.2; F1x.3 (n = 16):
2. Во вторую группу исследования вошли пациенты с клинически верифицированными эндогенными психическими расстройствами (n = 287):
2a. Пациенты с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра –
F20-F29 (n = 240):
2a.1. Пациенты с шизофренией – F20 (n = 160)
2a.2. Пациенты с расстройствами шизофренического спектра – F21 (n = 80).
2b. Пациенты с эндогенными аффективными расстройствами – F30-F39 (n = 47).
2b.1. Пациенты с биполярным аффективным расстройством (БАР) – F31 (n = 10).
2b.2. Пациенты с депрессивным эпизодом униполярной депрессии – F32 (n = 14).
2b.3. Пациенты с рекуррентной депрессией – F33 (n = 23).
3. В третью группу исследования вошли пациенты с клинически верифицированными психогенными невротическими расстройствами (n = 69):
3.1. Расстройства тревожного и депрессивного спектра – F41; F41.3 (n = 21).
3.2. Расстройства, связанные со стрессом или нарушением адаптации – F43
(n = 23).
3.3. Конверсионные (диссоциативные) расстройства – F44 (n = 6).
3.4. Соматоформные расстройства F45.3 (n = 9).
3.5. Неврастения F48.0 (n = 10).
Анализ параметров наблюдений большей частью выполнялся нами в экспертной среде статистической индукции BCL (А.И.Субетто, 1991) с использованием библиотеки модулей SADQO (В.А.Уткин, 2002, 2003) на языке PASCAL (stand.
*.tpu, TP-7, lic. #AACL-ALL114A/15 No.IA117A10262725). В целях разведочного и
сравнительного анализа использовался также пакет прикладных программ AtteStat
(И.П. Гайдышев, 2001, lic.MicrosoftPartNo. 001-001-0021RU). В отдельных случаях
элементарные сопоставления показателей положения и рассеяния выборочных
данных реализованы с применением статистических приложений лицензионного
пакета Excel 2003. Все вычисления выполнены на ПЭВМ IBMPC класса Pentium.
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С помощью блока приложений ANOVA-M v.2 квалиметрической среды
SADQO (В.А.Уткин, 2002, 2003) были найдены статистические характеристики
каждого ряда, образованного показаниями каждого параметра по каждому отведению (всего 88 показателей) для каждой из групп исследования. Получены следующие статистические показатели: максимальное и минимальное значение, вариационный размах, медиана, среднее, стандарт, асимметрия, эксцесс, коэффициент вариации, показатель точности опыта, достоверность последних семи характеристик и наличие отклонения от нормального распределения.
Для проведения дискриминантного анализа отобрано 15 параметров, значимость отличий по которым между основными группами патологий и нормой оказалась наибольшей.
В основу дискриминантного анализа положено представление о возможности
для i-го объекта k-й группы объектов выразить совокупность параметров x1, x2, ...,
xj, ..., xp линейной комбинацией f ik  u0  u1Xi1k  u2 Xi2k  ...  u p Xipk , которую
принято называть канонической дискриминантной функцией.
Коэффициенты uj находят, зная собственные векторы vj из min(q – 1, p) собственных векторов V = W-1B ,
q rk

w
где W представлена элементами mn   ( ximk  xmk )( xi nk  xnk ) , а B = TW,
k 1i 1

где T представлена элементами t mn 

q

rk

  ( ximk  xmk )( xink  xnk )

k 1i 1

и соответственно q – число классов или групп; rk – число объектов в k-м классе;
p – число параметров, описывающих отдельный объект;
rk
rk
xmk   ximk , xnk   xi nk – средние значения соответственно m-го и n-го паi 1

i 1

раметра k-го класса;
q rk
q rk
xm    ximk , xn    xink – средние значения соответственно m-го и
k 1i 1

k 1i 1

n-го параметра.
Коэффициенты канонической дискриминантной функции:
q

p

k 1

j 1

u j  v j ( N  q) , где N   rk , а свободный член u0    u j x j .
Относя объекты к тому или иному классу, т.е. при распознавании или диагностике, чаще используют простые классифицирующие функции:
hk  a0k  a1k X1  a2k X2  ... a pk X p ,
p

p

m1

j 1

1
xmk , a0k  0.5  a jk x jk
где a jk  ( N  q)  wmj

и считают объект принадлежащим классу с максимальным значением h [3].
Дискриминантный анализ по отобранным параметрам был выполнен отдельно для мужчин и женщин. Включение в качестве параметра возраста обследованного существенно повысило качество распознавания.
Параметры, коэффициенты при которых в полученных классифицирущих
функциях оказались наименьшими, были исключены. После получения корреляционной матрицы были также исключены по одному параметру из каждой пары
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коррелирующих параметров. В результате число параметров было сокращено до 7
без существенного ухудшения качества распознавания. У женщин определяющими оказались параметры возраст, int 12-го отведения, БФО 7, 12, 21, 22-го отведений и БКС 7-го отведения, у мужчин – возраст, int 7-го отведения, БФО 6, 8, 12,
19-го отведения и БКС 7-го отведения.
Ниже приведены полученные простые классифицирующие функции для определения наличия у человека психического расстройства.
Для мужчин:
упатологии  0,33789  возраст,  1,238338  int 7  0,085821 БФО 6 -0,15396  БФО8 
(1)
 0,073987  БФО 12 -0,08673  БФО19  0,344825  БКС 7 -59,2535;
унормы  0,251424  возраст,  1,247304  int 7  0,101867  БФО 6 -0,16858  БФО8 
 0,10543  БФО 12 -0,11327  БФО19  0,290185  БКС 7-59,155.
Для женщин:
упатологии  0,370824  возраст  1,719578  int12  0,052373  БФО7 -0,24273  БФО12- (2)
-0,04169  БФО21  0,011593  БФО22  0,230979  БКС 7 -83,9861;
унормы  0,279028  возраст, 1,683796  int12  0,051667  БФО7-0,21791 БФО12-

-0,08084  БФО21  0,04825  БФО22  0,199915  БКС 7-78,7749.
Объект относится к классу, значение классифицирующей функции для которого максимально. Системы уравнений для мужчин (1) и для женщин (2) представляют собой математические модели наблюдателей психического состояния
человека, которые допускают простую реализацию на практике.
Качество распознавания составило 79,78 % у мужчин и 83,33 % у женщин.
На основе полученных классифицирующих функций нами написана программа на языке Pascal, позволяющая по результатам обследования человека с помощью АПК«АМСАТ-КОВЕРТ» с достаточной надежностью выявить наличие у
человека психического расстройства.
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